
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ           

 о Совете родителей ОГАПОУ «ВИТ» 

 

1. Общее положение. 

1.1. Совет родителей – совещательный орган, создаваемый по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ОГАПОУ «ВИТ» (далее -Техникума) в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и Техникума, а также в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по вопросам управления и принятия Техникумом локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

1.2. Совет родителей действует на основании Положения о Совете 

родителей (далее – Положение), принимаемого на общем собрании 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(далее – общее родительское собрание) в начале каждого учебного года. 

1.3. Кандидатуры в Совет родителей рассматриваются и утверждаются на 

общем родительском собрании, которое проводится в начале каждого 

учебного года, в составе не менее 1 члена от каждой учебной группы. 

Кандидаты в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцами либо 

рекомендованы классными руководителями (кураторами) и мастерами 

производственного обучения. 

РАССМОТРЕНО 

на общем собрании работников 

и обучающихся техникума 

Протокол от « 31 » августа   

2015 г. №1 
 

СОГЛАСОВАНО 

 с Советом студентов 

Протокол от « 31 » августа 

2015 г. №1 

 

СОГЛАСОВАНО  

с Советом родителей 

Протокол от « 31 » августа  

2015 г. №1 

  
 

consultantplus://offline/ref=4265AA9BA1535D9DB38DFCBE711F86D3F73B61AF8EA2AB829D9B7C51721F9C2B6FE1F2B1657F55fFT2M


1.4. Общее родительское собрание правомочно принимать решение при 

условии участия в нем более половины родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Техникума. 

 

2. Структура Совета родителей. 

 Совет родителей избирает председателя, заместителя председателя и 

секретаря Совета родителей.  

Председатель Совета, заместитель председателя и секретарь Совета 

родителей избираются путем прямого открытого голосования членами 

Совета родителей из их числа простым большинством голосов от общего 

числа членов Совета родителей.  

Срок полномочий Совета родителей составляет 1 год. 

 

3. Компетенции Совета родителей. 

3.1. К компетенции Совета родителей относятся: 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- подготовка и внесение предложения в органы управления Техникума 

по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, 

организации быта и отдыха обучающихся; 

- участие в рассмотрении с выражением обязательного к учету мнения 

при принятии локальных нормативных актов Техникума, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся, в случаях, предусмотренных 

законодательством об образовании, в том числе: 

при определении размеров государственных академических стипендий 

обучающимся, государственных социальных стипендий обучающимся, 

выделяемых Техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд); 

при определении размера и порядка оказания материальной поддержки 

обучающимся; 

при определении размера платы для обучающихся за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

по вопросам, связанным с нарушениями обучающимися учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка Техникума; 

- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- внесение предложений по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Техникума; 

- рассмотрение обращений, поступивших в Совет родителей. 

3.2. Для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета родителей, 

проводятся заседания Совета родителей. 



 

4. Организация деятельности совета родителей. 

4.1. Заседания Совета родителей созываются председателем Совета 

родителей по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 

одной трети членов Совета родителей. Очередные заседания Совета 

родителей проводятся не реже одного раза в месяц. Присутствие директора 

Техникума, мастеров производственного обучения, классных руководителей 

(кураторов) и преподавателей на заседаниях Совета родителей обязательно в 

случае их приглашения Советом родителей. 

4.2. Председательствует на заседаниях Совета родителей председатель 

Совета родителей либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

4.3. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета родителей. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

родителей, присутствующих на заседании. Каждый член Совета родителей 

при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому 

лицу не допускается. 

4.4.  По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

родителей, который подписывает председательствующий на заседании. 

4.5. Совет родителей ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

Техникумом. 
 

 

 

 

 

 

 

 


